КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
_______________________________________________________________
«01» декабря 2017 года №102
Заключение
о результатах проведения проверки проекта решения
«О бюджете Краснокутского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»»
Основание для проведения экспертизы:
- ст.9 Федерального закона №6-ФЗ от 07.02.2011 г. «Об общих принципах
организации и деятельности Контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»;
- ст. 8 Положения о Контрольно-счетной комиссии Краснокутского
муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов от
23.12.2016 года №39 (с дополнениями от 26.06.2017 г. №79);
- пункт 1.9 плана работы Контрольно-счетной комиссии Краснокутского
муниципального района на 2017 год «Подготовка заключения и экспертиза
проекта решения «О бюджете Краснокутского муниципального района на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Цель проверки: - определение соответствия действующему законодательству
РФ, Саратовской области и нормативно-правовым актам Краснокутского
муниципального района проекта решения «О бюджете Краснокутского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
- определение обоснованности, целесообразности и достоверности
показателей, содержащихся в проекте решения о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, документах и материалах, представленных
одновременно с ним;
- оценка соответствия положениям ежегодного и Бюджетного посланий
Президента РФ, основным направлениям бюджетной и налоговой политики
муниципального образования;
- оценка качества прогнозирования доходов бюджета, расходования
бюджетных средств и эффективности межбюджетных трансфертов.
Предмет проверки: проект решения Собрания депутатов Краснокутского
муниципального района «О бюджете Краснокутского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», документы и материалы,
представляемые одновременно с ним.
Общее положение

Заключение
контрольно-счетной
комиссии
Краснокутского
муниципального района на проект решения Собрания депутатов
Краснокутского муниципального района «О бюджете Краснокутского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в Краснокутском муниципальном районе,
утвержденным решением Собрания депутатов от 19 декабря 2013 года №227 с
изменениями и Положением о Контрольно-сетной комиссии Краснокутского
муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов от
23.12.2016 года №39 (с дополнениями от 26.06.2017 г. №79).
Одновременно с проектом бюджета представлены следующие
документы:
- пояснительная записка к проекту решения;
- основные направления бюджетной и налоговой политики
Краснокутского муниципального района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов;
предварительные
итоги
социально-экономического
развития
Краснокутского муниципального района Саратовской области за 2017 год;
основные
показатели
социально-экономического
развития
Краснокутского района;
основные
показатели
социально-экономического
развития
Краснокутского муниципального района;
- основные характеристики бюджета Краснокутского муниципального
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:
- методика и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
- сведения о доходах бюджета Краснокутского муниципального района
по видам доходов;
- сведения о расходах бюджета Краснокутского муниципального района
по разделам и подразделам;
- расчет верхнего предела муниципального долга Краснокутского
муниципального района;
- планируемый уровень долговой нагрузки на бюджет Краснокутского
муниципального района;
- прогноз исполнения муниципальных программ Краснокутского
муниципального района за 2017 год;
- сведения о планируемых расходах местного бюджета на реализацию
муниципальных программ Краснокутского муниципального района на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
- анализ исполнения и оценка эффективности реализации муниципальных
программ, прогноз исполнения муниципальных программ;
- паспорта муниципальных программ, входящих в проект бюджета на
2018 год и на плановый период 2020 годов.
Документы и материалы, представленные одновременно с проектом
решения, соответствуют ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ и ст. 11 Положения о

бюджетном процессе в Краснокутском муниципальном районе Саратовской
области и Устава Краснокутского муниципального района.
Проект бюджета представлен в срок до 15 ноября 2017 г, что
соответствует ст.185 Бюджетного кодекса РФ и ст. 13 Положения о бюджетном
процессе в Краснокутском муниципальном районе.
В проект бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
входят следующие приложения:
- Доходы бюджета Краснокутского муниципального района на 2018 год и
на плановый период 2019 и2020 годов;
- Перечень главных администраторов доходов бюджета Краснокутского
муниципального района и муниципального образования город Красный Кут на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
- Перечень главных администратор источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Краснокутского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и2020 годов;
- Нормативы распределения поступлений в бюджет Краснокутского
муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
- Ведомственная структура расходов бюджета Краснокутского
муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам района и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам классификации расходов
бюджета Краснокутского муниципального района на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов;
- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам района и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета Краснокутского муниципального района на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов;
- Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений муниципального района из районного фонда финансовой поддержки
поселений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
- Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов;
- Распределение на 2018 год иных межбюджетных трансфертов на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
поселений;
- Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов;
- Программа муниципальных внутренних заимствований района на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Данный перечень приложений соответствует ч. 3 ст. 184.1 Бюджетного
кодекса РФ.

Проект решения по структуре соответствует требованиям действующего
законодательства РФ, нормативным правовым актам Саратовской области,
нормативным правовым актам Краснокутского муниципального района.
Основные направления налоговой и бюджетной политики
Краснокутского муниципального района на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов
Налоговая политика Краснокутского муниципального района на 20182020 годы будет направлена на сохранение и развитие налоговой базы в
сложившихся экономических условиях.
Основными направлениями налоговой политики являются:
- на федеральном уровне устанавливается мораторий на принятие новых
льгот по налогам, зачисляемым в региональные и местные бюджеты;
- создание равных конкурентных условий для ведения бизнеса;
- не повышение налоговой нагрузки на добросовестных плательщиков;
- увеличение размера рентных платежей для всех сырьевых секторов с
одновременным снижением таможенной пошлины;
- законодательное определение перечня неналоговых платежей и порядка
их взимания;
- вовлечение в формальную экономику самозанятых: освобождение
самозанятых до конца 2018 года от уплаты налога на доходы физических лиц
при условии уведомления налогового органа об осуществлении деятельности.
По окончании льготного режима граждане смогут самостоятельно определится
с режимом налогообложения их доходов;
- Законом Саратовской области от 26.10.2017 года №81-ЗСО установлена
единая дата начала применения на территории Саратовской области порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя
их кадастровой стоимости объектов налогообложения с 1 января 2018 года.
В трехлетней перспективе основные усилия должны быть направлены на
повышение налоговых поступлений.
Одними из приоритетных направлений налоговой политики на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов является обеспечение роста доходов
местного
бюджета
и
повышение
эффективности
использования
муниципального имущества с целью увеличения поступлений в бюджет
неналоговых доходов, а также проведение разъяснительной работы с
физическими лицами о необходимости регистрации объектов недвижимости.
Предполагается повышение ставок акцизов на бензин автомобильный и
дизельное топливо на 50 копеек за 1 литр с 1 января 2018 года и на 50 копеек за
1 литр с 1 июля 2018 года при одновременном изменении норматива
зачисления акцизов на нефтепродукты. Размеры отчислений рассчитаны,
исходя из протяженности автомобильных дорог, находящихся в городском
поселении.

Проектом закона Саратовской области от 22.09.2017 го №6-11005
установлен норматив отчислений в муниципальный район 0,2449 (в 2017 году
норматив отчислений в муниципальный район составлял 0,1717).
Бюджетная политика определена на основании бюджетных приоритетов,
определенных на федеральном, региональном, районном уровне и направлена
на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета.
Основу бюджетной политики составляет исполнение действующих
социально значимых обязательств, обеспечение открытости и прозрачности
бюджета и бюджетного процесса для граждан, что является наиболее
актуальным направлением бюджетной политики в настоящее время.
Основным ориентиром при планировании расходов на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годах является формирование базовых
показателей расходов бюджета на основании муниципальных программ.
Важная роль в бюджетной политики отводится снижению рисков
неисполнения первоочередных и социально значимых обязательств,
недопущению принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных
доходными источниками.
В случае превышения расходных обязательств над доходными, в целях
сбалансированности бюджета возможно привлечение заемных средств.
При расчете дотационности муниципальных образований не будет
учитываться размер иных межбюджетных трансфертов между районом и
поселением по заключенным соглашениям на решение вопросов местного
значения. Доля дотации в объеме собственных доходов в течении 2014-2016
годов составила менее 50%.
Кроме того, для увеличения доходной части бюджета поселений
решением Собрания депутатов от 23.10.2017 г. №98 приняты единые
нормативы отчислений в бюджеты сельских поселений от налога на имущество
физических лиц в размере 7%, и от единого сельскохозяйственного налога в
размере 10%.
Наиболее актуальным направлением бюджетной политики является
прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса Краснокутского
муниципального района.
Анализ соответствия текстовых статей проекта решения Бюджетному
кодексу РФ и иным законодательным актам.
Формирование бюджета Краснокутского муниципального района
проводилось в соответствии с показателями социально-экономического
развития, что соответствует п. 1 ст. 169 Бюджетного кодекса РФ, проекта
федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», проекта закона Саратовской области «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и основных
направлениях налоговой и бюджетной политики РФ и Саратовской области на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Статьей 1 проекта бюджета «О бюджете Краснокутского муниципального
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предлагается

утвердить основные характеристики бюджета Краснокутского муниципального
района на 2018 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 486219065 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 478219065 рублей;
3) профицит районного бюджета в сумме 8000000 рублей.
Статьей 2 предлагается утвердить основные характеристики бюджета
Краснокутского муниципального района на 2019 год и на 2020 год:
1) общий объем доходов районного бюджета на 2019 год в сумме
426269177 рублей и на 2020 год в сумме 443498553 рубля;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2019 год в сумме
426269177 рублей и на 2020 год в сумме 443498553 рубля.
Статьей 6
проекта решения предлагается утвердить
бюджетные
ассигнования районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов.
1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств:
на 2018 год в сумме 11184800 рублей;
на 2019 год в сумме 10591700 рублей;
на 2020 год в сумме 10952050 рублей;
2) объем бюджетных ассигнований районного дорожного фонда:
на 2018 год в сумме 12738476 рублей;
на 2019 год в сумме 14370576 рублей;
на 2020 год в сумме 14646963 рубля;
3) ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам района и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов районного бюджета на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов;
5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам района и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Статьей 7 предлагается утвердить межбюджетные трансферты,
предоставляемые из районного бюджета бюджетам поселений на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям №8, №9 и №10
Установить
критерий
выравнивания
расчетной
бюджетной
обеспеченности поселений района на 2018 год в размере 0,54, на плановый
период 2019 и 2020 годов в размере 0,5.
Статьей 8 утверждаются источники финансирования дефицита бюджета
районного бюджета, муниципальные внутренние заимствования района и
муниципальный внутренний долг района.

П. 3 ст. 8 утверждается предельный объем муниципального внутреннего
долга района на 2018 год 88299305 рублей, на 2019 год в сумме 78083842
рубля и на 2020 год в сумме 80564053 рубля.
Расчет предельного объема муниципального внутреннего долга района
соответствует требованиям ч. 3 ст.107 Бюджетного кодекса РФ.
П. 4 ст. 8 утверждается верхний предел муниципального внутреннего
долга района:
- по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 10000000 рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме 0
рублей;
- по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 10000000 рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме 0
рублей;
- по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 10000000 рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме 0
рублей.
Таблица 1.
Основные параметры районного бюджета
Показатели
Первоначальный
бюджет 2017
года
2018 год
2019 год
2020 год
Доходы – всего
в том числе
427933256 486219065 426269177 443498553
Налоговые и
неналоговые доходы
71256614
88299305
78083842
80564053
Безвозмездные
поступления
356676642 397919760 348185335 362934500
Расходы
427933256 478219065 426269177 443498553
Дефицит(-)
Профицит (+)
0
8000000
0
0
Доходы бюджета на 2018 год запланированы в объеме 486219065 рублей,
что на 13,6 % больше чем в 2017 году.
В 2018 году бюджет будет утвержден с профицитом в объеме 8000000
рублей, который будет направлен на погашение бюджетного кредита.
Согласно основным параметрам районного бюджета на 2019 и 2020 годы
бюджет утверждается без дефицита, то есть сумма доходов соответствует
сумме расходов, что не нарушает принципов сбалансированности бюджета и
соответствует ст. 33 Бюджетного кодекса РФ.
Анализ доходной части бюджета Краснокутского муниципального
образования
Для расчета поступлений налоговых доходов использовались показатели
форм статистической
налоговой отчетности, органов государственной
статистики, учитывалась динамика налоговой базы и фактических поступлений
налогов.

Таблица 2.
Доходы бюджета Краснокутского муниципального района (рублей)
Наименование показателя

2017 год
ожидаемое
84384288,00
66684302,91
42699238,20

2018 год

2019 год

2020 год

Налоговые и неналоговые доходы
88299305,00 78083842,00 80564053,00
Налоговые доходы
68904505,00 72679742,00 75149053,00
Налог на доходы физических лиц
44310271,00 46318360,00 48381744,00
Акцизы по подакцизным товарам,
производимым на территории РФ
12407617,00 12738476,00 14370576,00 14646963,00
Единый налог на вмененный доходов
7000000,00
6500000,00
6500000,00
6500000,00
Единый сельскохозяйственный налог
1567447,71
2455758,00
2590806,00
2720346,00
Госпошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями
3010000,00
2900000,00
2900000,00
2900000,00
Неналоговые доходы
17699985,09 19394800,00
5404100,00
5415000,00
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена
3129141,82
1239000,00
1239000,00
1239000,00
Доходы получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды на
земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов
256928,22
123500,00
123500,00
123500,00
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений
411337,25
389300,00
389300,00
389300,00
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
770600,00
236000,00
236000,00
236000,00
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства
722098,14
725000,00
732000,00
741000,00
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
5076876,66 14120000,00
120000,00
120000,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
7328902,25
2562000,00
2564300,00
2566200,00
Прочие неналоговые доходы
4100,75
Безвозмездные поступления
407958035,21 397919760,00 348185335,00 362934500,00
Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности
82843600,00 92019400,00 72505100,00 77199900,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы
РФ
26207725,00 26311000,00
Субвенции бюджетам бюджетной
системы РФ
271107500,00 264094900,00 259910800,00 269662500,00
Иные межбюджетные трансферты
24586583,29 15494460,00 15769435,00 16072100,00
Доходы бюджетов муниципальных
районов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
3218033,07
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
-5406,15
Всего
492342323,21 486219065,00 426269177,00 443498553,00

Исходя из параметров прогноза социально-экономического развития
объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета составляет в
сумме на 2018 год 32550296,0 рублей, на 2019 год 32870032,0 рубля, на 2020
год 34538535,0 рублей, рост налоговых и неналоговых доходов 2018 года к
уровню 2017 года 123,9%. В общем объеме доходов налоги составляют 18,2%,
безвозмездные поступления 82,8%. В
2018 году сумма налоговых и
неналоговых доходов 4,6 % выше, чем в 2017 году. Сумма налоговых доходов
запланирована на 2018 год в объеме 68904505,00 рублей, что на 3,3 % больше
чем 2017 году. Неналоговые доходы в 2018 году запланированы на 9,6%
больше чем в 2017 году и составили 19394800 рублей.
Безвозмездные поступления на 2018 год запланированы в объеме
397919760,00 рублей, меньше на 2,5% чем в 2017 году.
Основным бюджетообразующими доходами бюджета района являются
налог на доходы физических лиц (удельный вес в общей сумме налоговых и
неналоговых доходов составляет 50-60%), единый налог на вмененный доход
(7-8%), акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории РФ(14-18%), доходы от продажи материальных и нематериальных
активов 16%. При прогнозировании доходов учтены поступления
реструктурированной задолженности, подлежащей погашению в 2018-2020
годах, дополнительные поступления по результатам проверок организаций
налоговыми органами.
Налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц рассчитан
исходя из данных предоставленных Министерством экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области, а также использованы формы
статистической налоговой отчетности, органов государственной статистики,
учтены динамика поступления налогов с боров за предыдущий период.
Формирование проекта бюджета на 2018-2020 годы произведено в
соответствии с нормативами отчислений, установленными в бюджеты
муниципальных районов ст. 61.1 Бюджетным кодексом РФ.
Безвозмездные поступления из областного бюджета запланированы в
соответствии с законом Саратовской области об областном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Бюджетные ассигнования в виде дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности запланированы в сумме на 2018 год 92019400 рублей, на 2019
год 72505100 и на 2020 год 77199900 рублей. По сравнению с уточненным
планом 2017 года сумма дотации в 2018 году увеличилась на 11,1%.
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ запланированы в объеме на
2018 год 26311000 рублей. Средства будут выделены на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования в объеме 5805000 рублей и
на обеспечение расходных обязательств, связанных с повышение оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной сферы в сумме 20506000 рублей.
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ запланированы в объемах
на 2018 год 264094900 рублей, на 2019 год 259910800 рублей и на 2020 год
269622500 рублей.

Значительную долю в общем объеме безвозме6здных поступлений
занимают субвенции на финансовое обеспечение образовательной деятельности
63%.
Иные межбюджетные трансферты запланированы в объемах на 2018 год
15494460 рублей, на 2019 год 15769435 рублей и на 2020 год 16072100 рублей.
Анализ обоснованности, достоверности и целесообразности доходных
статей бюджета установил их соответствие статьям 41, 42, 46, 47, 61.1 , 62, 135,
138 - 140 БК РФ. Основная часть планируемых показателей доходов бюджета, в
соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса РФ, разработан на основании
прогноза социально-экономического развития на 2018-2020 годы, оценке
ожидаемого исполнения бюджета за 2017 год, нормах налогового и
бюджетного законодательства.
Расходы бюджета Краснокутского муниципального района
Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,
обусловленными установленным законодательством Российской Федерации, с
учетом приоритетных мероприятий реализуемых в рамках муниципальных
программ Краснокутского района и непрограммных направлений деятельности,
исходя из необходимости обеспечения первоочередных расходов.
Проектировки бюджетных ассигнований рассчитывались на основе
действующего законодательства РФ, Саратовской области и правовых актов
Краснокутского муниципального района с учетом разграничения расходных
полномочий.
Проект бюджета составлен в соответствии со ст.21 БК РФ.
Бюджетная классификация в части построения кодов, а также
детализации целевых статей и видов расходов обеспечивает прозрачность и
сформирована в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.
Таблица 3
Общий объем расходов бюджета Краснокутского муниципального района
(рублей)
Наименование разделов

1
Расходы бюджета, всего
Общегосударственные
вопросы
Функционирование высшего
должностного лица РФ и
муниципального образования
Функционирование
законодательных органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

Раз Под
2017 год
дел раз уточненный
дел
план
2
3
4

2018 год

2019 год

2020 год

5

6

7

495290229,4 478219065,00
01

426269177,00 443498453,00

47115156,3

43872840,84

38869030,00

40804610,84

01

02

1574000,0

1460000

1280000

1360000

01

03

467000,0

454150

402000

416600

1
Функционирование
Правительства РФ, высших
исполнительных органов
государственно власти
субъектов РФ, местных
администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Национальная экономика
Сельское хозяйство и
рыболовство
Водное хозяйство
Дорожное хозяйство
Другие вопросы национальной
экономики
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Начальное профессиональное
образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Другие вопросы в области
образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области
культуры и кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение
населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и
спорт
Массовый спорт
Средства массовой
информации
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6
7

2

3

4

01
01

04
05

21404539,0
9900,0

19681500

17588450

18517950

01
01

06
11

8982800,0

8618740,84
40000

8036780
35000

8331060,84
35000

01

13

14676917,3

13618450

11526800

12144000

1000000,0

993500

890000

930000

03

5

03
04

09

1000000,0
19415356,1

993500
18708776

890000
14415876

930000
14692163

04
04
04

05
06
09

45200,0
4025562,7
15344593,4

45300

45300

45300

18543476

14370576

14646863

04
07
07
07

12
01
02

352616149,7
104402898,9
216129973,2

120000
342856067
99762148
211402200

324186800
97019500
200395000

337150100
101753300
207378500

07

03

15902542,9

15966470

12690000

13320000

07

07

1657944,5

755000

667000

698000

07
08
08

09

14522790,2
48502102,7
40863023,8

14970249
56649533
43029733

13415300
33886601
21723601

14000300
35455230
22723230

08
10
10

04
01

7639078,9
13588129,3
1777650,0

13619800
11551392
1800000

12163000
10920200
1000000

12732000
11291922
1159222

10
10

03
04

6752679,3
5057800,0

5898992
3852400

6060600
3859600

6273100
3859600

11
11

02

130000,0
130000,0

150000
150000

130000
130000

140000
140000

530390,0

180000

160000

160000

12

01

1
Периодическая печать и
издательства
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга
Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
субъектов РФ и
муниципальных
образований

2

3

12

02

13

13

14

01

4

5
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6
7

530390,0

180000

160000

160000

39204,3

13156,16

10000

8437,16

39204,3

13156,16

10000

8437,16

12353741,0

3243800

2800670

2865990

Расходы районного бюджета определены на 2018 год в размере
478219065 рублей, на 2019 год 426269177 рублей и на 2020 год 443498553
рубля. Расходы 2018 года запланированы на 3,45% меньше чем 2017 году.
Объемы общегосударственных вопросов запланированы в объеме на
2018 год 43872840,84 рублей, на 2019 год 38869030 рублей, на 2020 год
40804610,84 рублей. Объемы финансирования мероприятий в рамках
национальной
безопасности
и
правоохранительной
деятельности
запланированы на 2018 год 993500 рублей, на 2019 год 890000 рублей, на 2020
год 930000 рублей.
Раздел национальная экономика включает в себя три подраздела на
реализацию деятельности, которых запланированы бюджетные ассигнования в
размере на 2018 год 18708776 рублей, на 2019 год 14415876 рублей и на 2020
год 14692263 рубля.
Объемы бюджетных ассигнований раздела бюджета «Образование»
составляет 71-76% от общего объема расходов. На 2018 год запланирован
объем финансирования 342856067 рублей, на 2019 год 324186800 рублей, на
2020 год 337150100 рублей. Финансирование данного раздела производится в
рамках муниципальной программы «развитие системы образования
Краснокутского муниципального района». По сравнению с первоначальным
бюджетом 2017 года объемы финансирования в 2018 году увеличились на
7653967 рублей или 2,3% (первоначальный 2017 года 335 202 100 рублей, план
2018 года 342856067рублей).
Объемы финансирования раздела «Культура и кинематография»
запланированы на 2018 год в сумме 56649433 рубля, на 2019 год 33886601
рубль, на 2020 год 35455230 рублей.
В рамках раздела социальная политика запланировано финансирование
трех подразделов «Пенсионное обеспечение», «Социальное обеспечение
населения» и «Охрана семьи и детства». Общий объем финансирования

составил на 2018 год 11551392 рубля, на 2019 год 10920200 рублей, на 2020 год
11291922 рубля.
На развитие массового спорта запланированы бюджетные ассигнования в
объеме на 2018 год 150000 рублей, на 2019 год 130000 рублей, на 2020 год
140000 рублей.
Раздел «Средства массовой информации» предполагает реализацию
муниципальной программы «Информационное общество Краснокутского
района на 2018-2020 годы», на реализацию данной программы запланированы
бюджетные ассигнования в объеме на 2018 год 180000 рублей, на 2019 год
160000 рублей, на 2020 год 160000 рублей.
На обслуживание государственного и муниципального долга
запланированы средства в объемах на 2018 год 13156,16 рублей, на 2019 год
10000 рублей, на 2020 год 8437,16 рублей.
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований общего характера запланированы в объеме 3243800 рублей на
2018 год, 2800670 рублей на 2019 год и 2865990 рулей на 2020 год.
В том числе на перечисление дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений муниципального района из фонда финансовой
поддержки поселений на 2018 год 1713200 рублей, на 2019 год 1208370 рублей
и 2020 год 1216290 рублей (перечень поселений, которые получат дотацию
представлен в приложении №8), на перечисление дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений за счет областного фонда финансовой
поддержки поселений на 2018 год 1530600 рублей, на 2019 год 11592300
рублей и 2020 год 1649700 рублей (распределение дотации поселениям
представлено в приложении №9).
Кроме того в 2018 году с бюджета Краснокутского муниципального
района на основании заключенных соглашений, в бюджеты сельских поселений
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
поселений будут направлены иные межбюджетные трансферты(распределение
иных межбюджетных трансфертов по поселениям представлено в приложении
№10).
Согласно приложению №7 к бюджету Краснокутского муниципального
района бюджетные ассигнования распределены по муниципальным
программам и целевым статьям расходов.
Порядок расчета и методика распределения межбюджетных трансфертов
произведена в соответствии с Законом Саратовской области от 20 декабря 2005
года №137-ЗСО «О межбюджетных отношениях в Саратовской области» и
решением Собрания депутатов Краснокутского муниципального района от
02.10.2008 года №358 «Об утверждении положения о бюджетных отношениях в
Краснокутском районе Саратовской области».
Муниципальные целевые программы

Основным принципом формирования расходов бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов остается реализация программного метода
планирования и исполнения бюджета.
В районный бюджет вошли девять муниципальных программ, общий
объем финансирования составил: на 2018 год 395715127 рубля, на 2019 год
352978191 рубль, на 2020 год 366754011 рублей.
Удельный вес объема бюджетных ассигнований, запланированный на
реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов составил: в
2018 году 82,75%, в 2019 году 82,81%, в 2020 году 82,7%.
В бюджет Краснокутского муниципального района
вошли такие
программы как:
- муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в
Краснокутском муниципальном районе Саратовской области на 2018-2020
годы» планируется потратить 5000 рублей;
- муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта,
туризма, молодежной политики и патриотическое воспитание на территории
Краснокутского муниципального района на 2018-2020 годы», на 2018 год
запланированы средства в объеме 2047800 рублей;
- муниципальная программа «Развитие молодежной политики на
территории Краснокутского муниципального района» запланировано на 2018
год 5000 рублей;
- муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), объектов и памятников воинской славы в
Краснокутском муниципальном районе на 2018-2020 годы» на 2018 год
средства запланированы в объеме 269000 рублей;
- муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в
Краснокутском муниципальном районе на 2011-2020 годы» запланировано 4000
рублей;
- муниципальная комплексная программа «Развитие системы образования
Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2016-2020
годы» на 2018 год запланированы средства в объеме 320467651 рубль, что на
2,7% ниже, чем в 2017 году;
- муниципальная программа «Информационное общество Краснокутского
муниципального района на 2018-2020 годы» на2018 год запланированы
средства в сумме 1975700 рублей;
- муниципальная программа «Культура Краснокутского муниципального
района на 2018-2020 годы» на 2018 год запланировано 52402500 рубля, что на
5,4 % выше по сравнению с уточненным планом 2017 года и 29,3 выше суммы
исполнения 2016 года;
- муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности
Краснокутского муниципального района на 2018-2020 годы» объем
запланированных средств на 2018 год составил 18543476 рублей, на 20,8%
больше чем в 2017 году.
Паспорта муниципальных программ прилагаются.

Согласно п. 5.2 Постановления администрации Краснокутского
муниципального района от 02.06.2014 № 653 «Об установлении порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ на территории
муниципального образования г. Красный Кут и Краснокутского
муниципального района, их формирования, реализации и порядка оценки
эффективности реализации муниципальных программ на территории
муниципального образования г. Красный Кут и Краснокутского
муниципального района» муниципальные программы подлежат приведению в
соответствие с решением Совета муниципального образования город Красный
Кут о бюджете муниципального образования город Красный Кут на
соответствующий финансовый год, решением Собрания Краснокутского
муниципального района о районном бюджете Краснокутского муниципального
района на соответствующий финансовый год не позднее двух месяцев со дня
вступления его в силу.
Паспорта муниципальных программ необходимо уточнить.
Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов предлагается утвердить на 2018 год с
профицитом в объеме 8000000 рублей, за счет погашения бюджетами
муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ.
В 2020 году планируется получение краткосрочного кредита от
кредитных организаций и погашение в объеме 4000000 рублей.
Выводы.
Проект решения «О бюджете Краснокутского муниципального района на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» поступил в Контрольносчетную комиссию 13 ноября 2017 года, что соответствует ст. ст.185
Бюджетного кодекса РФ и ст. 13 Положения о бюджетном процессе в
Краснокутском муниципальном районе.
Перечень и содержание документов, представленных одновременно с
проектом бюджета, соответствуют ст.184.1 и ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ
и ст.11 Положения о бюджетном процессе в Краснокутском муниципальном
районе.
Проектом решения о бюджете предлагается утвердить: на 2018 год объем
доходов районного бюджета в сумме 486219065 рублей и объем расходов
районного бюджета в сумме 478219065 рублей, сумма профицита составила
8000000 рублей.
На 2019 год объем доходов бюджета Краснокутского муниципального
района в сумме 426269177 рубля и объем расходов в сумме 426269177 рубля.
На 2020 год объем доходов районного бюджета утверждается в сумме
443498553 рубля и объем расходов бюджета в сумме 443498553 рубля.

Сумма
безвозмездных
поступлений
из
областного
бюджета
запланирована в соответствии с законом Саратовской области об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Основная часть планируемых показателей доходов бюджета, в
соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса РФ, разработан на основании
прогноза социально-экономического развития на 2018-2020 годы, оценке
ожидаемого исполнения бюджета за 2017 год, нормах налогового и
бюджетного законодательства.
В соответствии с бюджетным законодательством РФ определены
источники
финансирования
дефицита
бюджета
Краснокутского
муниципального района, приложение к проекту бюджета №11.
Бюджет Краснокутского муниципального района на 2018 год
утверждается с профицитом в сумме 8000000 рублей, средства будут
направлены на погашение бюджетного кредита.
При формировании бюджета соблюдается принцип сбалансированности
бюджета, установленный статьей 33 Бюджетного кодекса РФ, означающий, что
объем предусмотренных расходов, должен соответствовать суммарному объему
доходов бюджета.
Показатели, предусмотренные в проекте, составлены на основании
документов и материалов, определенных Положением о бюджетном процессе.
Порядок расчета и методика распределения межбюджетных трансфертов
произведена в соответствии с Законом Саратовской области от 20 декабря 2005
года №137-ЗСО «О межбюджетных отношениях в Саратовской области» и
решением Собрания депутатов Краснокутского муниципального района от
02.10.2008 года №358 «Об утверждении положения о бюджетных отношениях в
Краснокутском районе Саратовской области».
Привести муниципальные программы в соответствие с бюджетом.
Проект решения Собрания депутатов Краснокутского муниципального
района «О бюджете Краснокутского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов», в целом соответствует бюджетному
законодательству РФ, Саратовской области и нормативным правовым актам
Краснокутского муниципального района, регламентирующих бюджетный
процесс на территории поселения.
Заключительное положение
1. Рекомендовать Собранию депутатов Краснокутского муниципального
района
к рассмотрению на заседании проекта решения «О бюджете
Краснокутского муниципального района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»
2. Направить настоящее заключение для сведения в Собрание депутатов
Краснокутского муниципального района
и главе Краснокутского
муниципального района.
Председатель Контрольно-счетной комиссии
Краснокутского муниципального района

О.П. Бражникова

